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РУКОВОДСТВО ПО КОМПЛАЕНСУ 
ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ

Кодекс поведения компании Victaulic
Victaulic стремится вести во всех странах законную и этичную коммерческую деятельность. Victaulic конкурирует 
на мировом рынке благодаря достоинствам своих продуктов и услуг. Мы просим наших дистрибьюторов соблюдать 
эти принципы и ожидаем от них такого соблюдения.  
 
Кодекс поведения компании Victaulic (далее — «Кодекс») применим в равной степени ко всем нашим сотрудникам, 
дистрибьюторам, продавцам и поставщикам по всему миру. С ним можно ознакомиться на странице  
www.victaulic.com/code-of-conduct/. В настоящем руководстве обобщены некоторые ключевые принципы Кодекса, 
имеющие принципиальную важность для дистрибьюторов:  
(1) Противодействие подкупу и коррупции; а также (2) комплаенс в торговом экспорте и импорте. 
 
Противодействие подкупу и коррупции («ABAC»)
Законы о противодействии подкупу и коррупции («ABAC») запрещают выплаты представителям государственной 
власти, нацеленные на разрешение или сохранение коммерческой деятельности, а также запрещают взяточничество 
в сфере коммерции и коррупционное поведение при ведении коммерческой деятельности. Коррупция проявляется 
во многих формах, в том числе в форме предоставления или получения взяток, комиссионных («откатов»), 
привилегий, личных услуг, чрезмерных скидок, подарков или развлечений, стоимость которых превышает умеренную. 
Все, что предоставляется или принимается без выражения или подразумеваемого понимания того, что получатели 
не принимают на себя каких-либо обязательств, может быть расценено как взятка или коррупция и по законам США, 
и по локальным законам противодействия подкупу и коррупции. 
 
Поскольку компания Victaulic работает во множестве разных юрисдикций, в этом руководстве для дистрибьюторов 
представлен собой лишь небольшой фрагмент требований к нашим дистрибьюторам, касающихся законов 
и распоряжений о противодействии подкупу и коррупции. Возможно также, что ваши местные законы 
о противодействии подкупу и коррупции содержат моменты, не упомянутые в этом руководстве и подразумевающие 
еще более значительные и строгие требования. Дистрибьюторы несут ответственность в соответствии со всеми 
применимыми законами, в частности, местного законодательства. Ожидается соблюдение каждого из таких законов. 
 
Обучение по вопросам противодействия подкупу и коррупции
Компания Victaulic и каждый из дистрибьюторов компании должны добросовестно обучать сотрудников 
по вопросам рисков и законов о противодействии подкупу и коррупции. Сотрудники всех уровней могут 
подвергаться рискам в связи с противодействием подкупу и коррупции, связанным с их работой, клиентами 
или даже характером отраслей, в которых мы ведем коммерческую деятельность. Выявление и понимание 
таких рисков представляют собой первый шаг на пути к эффективной комплаенс-программе. Компания 
Victaulic располагает надежной комплаенс-программой и осуществляет контроль, отслеживание транзакций, 
предупреждение и обнаружение любых возможных нарушений противодействия подкупу и коррупции. Мы ждем 
того же и от наших дистрибьюторов. При необходимости Victaulic окажет вам поддержку в обучении по вопросам 
противодействия подкупу и коррупции. 
 
Сертификация по противодействию подкупу и коррупции 
В рамках коммерческого сотрудничества с Victaulic мы просим наших дистрибьюторов продемонстрировать 
и документально подтвердить их соответствие законам США и законам о противодействии подкупу и коррупции их 
страны. Законы о противодействии подкупу и коррупции в Соединенных Штатах, а также законы вашей страны очень 
схожи с точки зрения определения коррупционного поведения как нелегального. Victaulic просит вас предоставить 
документ, подтверждающий ваше обязательство соответствовать законам о противодействии подкупу и коррупции.  
 
Связаться с Victaulic 
Если у вас есть вопросы о комплаенс-программе Victaulic по вопросам противодействия подкупу и коррупции 
или вы хотите заявить о чем-либо, свяжитесь с нами или направьте сообщение, используя один из анонимных 
инструментов на сайте https://www.victaulic.ethicspoint.com.

http://www.victaulic.com
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ПОЛИТИКА КОМПЛАЕНСА 
В СФЕРЕ ИМПОРТА/ЭКСПОРТА
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Комплаенс в сфере импорта/экспорта и торговли
США и Европейский союз устанавливают ограничения на продажу и отгрузку некоторых продуктов в определенные страны, 
организации, отдельным лицам, а также ограничения на средства транспортировки продуктов определенными суднами. 
Эти правила импорта и экспорта товаров и услуг требуют от компании Victaulic и ее дистрибьюторов тщательного изучения 
того, где, кому, как и почему продукт продается и отгружается.  

Прежде чем отгружать продукт, дистрибьюторы должны ответить на следующие четыре вопроса по каждому новому заказу: 
 
1. Определить все страны, участвующие в транзакции: есть ли среди них страны, указанные в приведенных ниже списках?

2. Подтвердить все стороны транзакции: указаны ли какие-либо из стран в списках ограничений или санкций (см. ссылки).

3. Требует ли продукт каких-либо лицензий, разрешений или специальных разрешений на продажу и отгрузку?

4. Каково конечное применение продукта и кто будет конечным пользователем? 
 
Выявление и решение любых вопросов, связанных с этими четырьмя вопросами, в самом начале процесса дают 
преимущество для Victaulic и дистрибьютора, обеспечивая проведение надлежащих проверок и своевременное 
предоставление заключения клиенту. Ввиду событий в мире и политических действий эти списки периодически меняются. 
Для ознакомления с актуальными списками таких стран и отдельных лиц используйте следующие ссылки.

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern

 СПИСОК СТРАН, В 
КОТОРЫЕ ПРОДАЖИ 
НЕ ВЕДУТСЯ:

• Куба 
• Иран 
• Северная Корея 

• Россия
• Сирия 
• Южный Судан 

• Венесуэла 

• Афганистан 

• Страны Балканского 
полуострова 

• Беларусь 

• Босния и Герцеговина

• Бирма 

• Бурунди 

• Центральноафриканская 
Республика 

• Хорватия

• Кипр 

• Демократическая 
Республика Конго 

• Эритрея 

• Египет

• Гвинея 

• Гвинея-Бисау 

• Гаити 

• Кот-д'Ивуар

• Ливан 

• Либерия 

• Ливия 

• Македония

• Молдова 

• Черногория 

• Сербия

• Словения 

• Сомали 

• Судан Тунис 

• Украина

• Йемен 

• Зимбабве 

 СТРАНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ 
ОЗАБОЧЕННОСТЬ: 

http://www.victaulic.com

